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Социальный вычет на лечение теперь 
распространяется на расходы по любым 

лекарствам 
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С 2019 г. за счет стоимости любых лекарств, выписанных 
врачом, можно будет уменьшать НДФЛ, который был 
удержан по ставке 13%  

На лекарства должен быть рецепт на форме и со штампом 
для налоговой инспекции, которая оформляется также и на 
те препараты, которые продаются без рецепта 



С 2020 г.- изменения при продаже недвижимости, 
приобретенной  после 1 января 2016г. 

4 

подп. 1-3 п.3  ст. 217 .1 НК РФ 

Сергей Наумов 

3 года – при наследовании, дарении от члена семьи и (или) близкого родственника,  в 
результате приватизации, по договору  пожизненного содержания с иждивением 

http://sergeynaumov.com/ 

Какой минимальный срок для того, чтобы не платить НДФЛ 
и не подавать декларацию при продаже недвижимости? 

с 01.01.2020  г.  также 3 года – если на дату продажи (т.е. гос. регистрации перехода права 
собственности) жилого помещения (т.е. комнаты, квартиры, жилого дома, части 
квартиры/жилого дома) у налогоплательщика нет в собственности иного жилого помещения (или 
доли), учитывая совместную собственность супругов.  

 

       При этом в проверке не участвует жилое помещение (или соответствующая доля), которая 
приобретена налогоплательщиком или его/ее мужем/женой в течение 90 календарных дней до 
даты продажи жилого помещения подп. 4 п.3  ст. 217 .1 НК РФ 

5 лет – для всех остальных случаев п.4  ст. 217 .1 НК РФ 



С 2019 г. – изменения при продаже имущества, полученного по 
наследству или в порядке дарения 
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При продаже имущества, полученного на безвозмездной основе или с 
частичной оплатой, а также по договору дарения можно уменьшить 
полученный доход от продажи на сумму, с которой ранее был уплачен 
налог при приобретении (получении) такого имущества (расходы 
документально подтвердить!) абз. 17 подп. 2 п.2  ст. 220 НК РФ 

Для доходов, физических лиц, полученных, 
начиная с 2019 г.: 

абз. 18 подп. 2 п.2  ст. 220 НК РФ 

Если ранее при получении имущества по наследству или в порядке дарения налог не 
удерживался (в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ), то при его продаже 
можно учесть расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, 
если он, в свою очередь, раньше не учитывал эти расходы в целях налогообложения 
(не считая имущественного вычета при  покупке/строительстве жилья (расходы 
документально подтвердить!) 



Изменения при продаже недвижимости, 
приобретенной с помощью материнского 

капитала 
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При продаже недвижимости с «детскими» долями (на имя ребенка, которые 
были выделены в рамках использования сертификата на материнский капитал), 
срок владения которой составляет менее минимального срока (3 или 5 лет), 
можно уменьшать доход от продажи «детских» долей на пропорциональную 
долю от суммы расходов при приобретении этой недвижимости, которые понес 
член семьи-владелец сертификата на материнский капитал (т.е. родитель 
ребенка) или его супруг/супруга 

Данная поправка распространяется на сделки с недвижимостью, 
осуществленные, начиная с 2017 г. 



Изменения при продаже жилой недвижимости и 
транспорта, используемых физ. лицами в 

предпринимательской деятельности 
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С 2019 года не нужно подавать декларацию 
и  платить НДФЛ при продаже жилой недвижимости и 
транспорта, которые использовались физ. лицами в 
рамках предпринимательской деятельности (т.е. ИП и 
самозанятыми), если срок владения жилой 
недвижимостью и транспортом составляет больше 
минимального срока (3 или 5 лет) 



Изменения при продаже имущества 
нерезидентами 
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С 2019 г.  если налоговым нерезидентом РФ продано 
имущество (в т.ч. недвижимость), срок владения которой 
больше минимального срока (3 или 5 лет), то подавать 
декларацию и платить НДФЛ не нужно (вне зависимости от 
того, когда эта недвижимость приобреталась) 



Изменения в отношении государственных облигаций 
РФ в иностранной валюте 

С 01.01.2019 г. при реализации (погашении) 
облигаций внешних займов РФ, номинированных в 
иностранной валюте : 
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расходы на приобретение облигаций, выраженные в иностранной валюте, 
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ не на дату уплаты расходов, а на дату 
получения дохода от продажи/погашения облигаций 

 п.13 ст. 214.1 НК РФ 

при продаже (погашении) государственных облигаций РФ в иностранной валюте 
освобождается от налогообложения доход, полученный в результате изменения 
курса валюты 



А вот НДС, который возникает при покупке слитков и 
определенных видов монет, пока так и не отменили 
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вложение денежных средств 

НДС (20%) 
 

 Приобретение слитков у банка 
 

 Приобретение у банка монет, не являющихся 
законным средством платежа 

 

 Вывод металла с обезличенного металлического 
счета (ОМС) в виде слитка 
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Как снизить налоги при инвестициях  

Как 
избежать/уменьшить 

НДФЛ? 

Использовать 
инвестиционный вычет 

по сроку владения 
(более 3 лет) 
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Инвестировать через 
ИИС (индивидуальный 
инвестиционный счет) 

Использовать прочие 
налоговые вычеты 

Использовать 
налоговые вычеты 

основной способ 



Налоговые вычеты 
Налоговый вычет – определенная сумма, уменьшающая полученный доход 
или стоимость имущества и т.п. , которые облагаются налогом 

I  

Полученный доход 

II 

Вычет (120 000) 

Облагаемый налогом доход Сумма налога 

13% 

13% 
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Налоговые вычеты 

может получить налоговый резидент РФ 

По НДФЛ 

Налоговые вычеты 

Иные 

ст. 218 -221 НК РФ  

вычеты распространяются на доходы, облагаемые по ставке 13% (например, 
заработная плата, продажа ценных бумаг, продажа недвижимости, продажа другого 
имущества) 

за счет вычета можно либо вернуть из бюджета часть/всю сумму уже уплаченного 
вами налога (но не больше этой суммы!), либо же не доплачивать в бюджет 
какую-то сумму (если налог еще не был уплачен)  

все, кроме дивидендов! (абз. 2 п. 3 ст. 210 НК РФ) 
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Налоговые вычеты 
Налоговые вычеты по НДФЛ 

ст. 218 -221 НК РФ  

Имущественный вычет при продаже 
недвижимости  

Имущественный вычет при продаже 
иного имущества 
Налоговые вычеты при получении доходов 
от операций с ценными бумагами и 
производными инструментами: 

Применяются к отдельным  видам 
дохода, облагаемого налогом 13% 

 Инвестиционный вычет – ИИС (тип Б) 
 Инвестиционный вычет по сроку владения 
 Перенос убытков прошлых лет 

Стандартные вычеты ст. 218 НК РФ  

Социальные вычеты 

Имущественный вычет при 
покупке/строительстве жилья 

Инвестиционный вычет – ИИС (тип А) 

ст. 219 НК РФ  

ст. 220 НК РФ  

ст. 219.1 НК РФ  

Применяются ко всем видам 
дохода, облагаемого налогом 13% 
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Стандартный  вычет на детей 

Сергей Наумов 

 предоставляется родителям (в т.ч. приемным), супругам 
родителей (в т.ч. приемных родителей), опекунам, попечителям   

 предоставляется  на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 
также на каждого учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте 
до 24 лет 

подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

16 
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 в рамках года вычет действует до соответствующего месяца, 
пока доход налогоплательщика, облагаемый налогом по ставке 
13% (не считая полученные дивиденды) и исчисленный 
нарастающим итогом с начала года, не превысит 350 000 
руб.  



Социальный вычет на обучение 

 за собственное обучение – распространяется на любую форму 
обучения (очная, заочная и др.) 

Сергей Наумов 

подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ 
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 за обучение детей, братьев, сестер – распространяется только на 
очную форму обучения, ребенку, брату, сестре должно быть не 
больше 24 лет  

 вычет предоставляется в сумме понесенных расходов на обучение, 
но не более 120 000 руб. в год (в т.ч. с учетом суммы 
большинства других социальных вычетов) 

 за обучение детей вычет предоставляется  в сумме понесенных 
расходов на обучение, но не более 50 000 руб. на одного 
ребенка (в общей сумме на обоих родителей) – в 120 000 руб. 
не учитывается!   



Социальный вычет на лечение 

Сергей Наумов 

подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ 
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  за медицинские услуги – себе, супругу, родителям, детям до 18 лет 

  за оплату медикаментов – себе, супругу, родителям, детям до 18 лет 

  при оплате добровольного медицинского страхования– себе, 
супругу, родителям, детям до 18 лет 

 вычет предоставляется в сумме понесенных расходов,  но не 
более 120 000 руб. в год (в т.ч. с учетом суммы большинства 
других социальных вычетов) 

 ограничения по суммам не распространяется на 
дорогостоящее лечение (Постановлении Правительства РФ от 
19.03.2001 N 201). Вычет по таким расходам предоставляется на 
всю сумму понесенных расходов!  



подп. 3- 4 п. 1 ст. 220 НК РФ 

Имущественный вычет при 
приобретении/строительстве  жилья 

 расходы на новое строительство или приобретение в РФ объекта жилой 
недвижимости (доли/ долей в них), а также земельных участков под них (в т.ч. 
расходы, связанные с отделкой/ремонтом жилья, если оно было приобретено у 
застройщика без отделки) 
 

 расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на новое 
строительство или приобретение жилья (доли/долей в нем) в РФ, земельного 
участка под него, а также на погашение процентов по кредитам, полученным для 
рефинансирования вышеуказанных займов (кредитов) 

19 
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  cумма вычета по расходам на жилье, приобретенное/построенное: с 1 января 
2014 г.  - до 2 млн. руб., можно использовать на несколько объектов 

  cумма вычета по расходам на проценты по целевым займам (кредитам), 
полученным: с 1 января 2014 г.  - до 3 млн. руб., можно использовать только на 
один объект 

  вычет предоставляется один раз в жизни 



Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с типом А 

Первый тип счета (налогового вычета) (Тип А) – ежегодный возврат НДФЛ 
от суммы взносов на ИИС  

При закрытии ИИС ранее 3-х лет все полученные инвестором суммы в рамках 
возврата уплаченного ранее НДФЛ должны быть возвращены 

Брокер/УК 
max – 1 млн. руб. 
в год 

Возврат уплаченного НДФЛ (13%) в год внесения 
взносов 

документы при закрытии счета все операции 
на ИИС  облагаются НДФЛ  

max  - 52 тыс. руб. в год 

возврат возможен в течение 3-х 
лет с момента уплаты НДФЛ! 
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Получение налоговых вычетов через налоговую 
инспекцию 

декларация  + 
подтверждающие 
документы 

камеральная (невыездная) 
налоговая проверка 

3 месяца  
п. 2 ст. 88 НК РФ 

перечисление денежных средств 

1 месяц п. 6 ст. 78 НК РФ 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

По итогам года, в котором возникло право на вычет: 
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Получение налоговых вычетов через работодателя 
(налогового агента) 

заявление + 
подтверждающие 
документы 

проверка 

30 календарных дней 
п. 8 ст. 220 НК РФ 

Уведомление о праве на вычет 

Уведомление о праве на вычет 

работодатель 
(налоговый агент) 

не удерживает НДФЛ 
до конца года 
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Вычет можно начать получать в течение года, в котором возникло такое право: 
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Налоговые вычеты для всех видов дохода (НДФЛ -13%) 

Можно использовать хоть когда 
(срока давности нет) 

После начала использования 
неиспользованный  остаток вычета  
остаток переносится на следующие годы 
Данный тип вычета предоставляется 
только раз в жизни 

Сумма вычета зависит от года получения 
права собственности  и действовавшей на 
этот момент редакции ст.220 НК РФ  

Стандартные, социальные вычеты, 
инвестиционный вычет – ИИС (тип А) 

Имущественный вычет при 
покупке/строительстве жилья 

Можно получать каждый год при 
соблюдении соответствующих условий 
(необходимость/факт уплаты НДФЛ в 
соответствующий год; для социальных 
вычетов – в те годы, когда были 
соответствующие расходы, для ИИС – в те 
годы, когда пополнялся ИИС) 

Неиспользованный  за год остаток вычета  
остаток  не переносится на следующие годы 

Возврат ранее уплаченного НДФЛ 
возможен в течение трех лет с момента 
уплаты НДФЛ 23 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Специальные вычеты для ценных бумаг- ИИС с 
типом Б 

Второй тип счета (налогового вычета) (Тип Б) – освобождение от НДФЛ по 
операциям на ИИС 

Брокер/УК 

не удерживает НДФЛ 

документы 

При закрытии ИИС ранее 3-х лет с положительного финансового результата  
взимается НДФЛ как по обычному брокерскому счету или счету 
доверительного управления 
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max – 1 млн. руб. 
в год 



Специальные вычеты для ценных бумаг - 
инвестиционный налоговый вычет по сроку владения 

Предоставляется налоговыми агентами (например, 
брокерами, УК ПИФов) или при подаче инвестором 
налоговой декларации в налоговую инспекцию 

Распространяется на: 
 

 ценные бумаги (акции, облигации и др.), обращающиеся на российских 
фондовых биржах (в т.ч. на зарубежные ценные бумаги – ETF на FinEx на 
Московской бирже и акции зарубежных компаний на Санкт-Петербургской 
бирже) 
 

 ПИФы, если  тип фонда – открытый и управляющая компания ПИФа является 
российской 

п. 2 ст. 219.1 НК РФ 
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Специальные вычеты для ценных бумаг - 
инвестиционный налоговый вычет по сроку владения 

Важные условия: 

 применяется для доходов, облагаемых по ставке 13% (т.е. вычетом может 
воспользоваться только налоговый резидент РФ) 
 

 ценные бумаги/паи приобретены после 1 января 2014 г. и находились в 
собственности более 3 лет 
 

 не применяется для индивидуальных инвестиционных счетов 
 

 размер вычета ограничен предельной суммой (подп. 2 п.2 ст. 219.1 НК РФ) 

п. 2 ст. 219.1 НК РФ 
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Налоговый вычет распространяется на положительный финансовый 
результат (т.е. на прибыль), а не просто на доход, полученный от продажи 
ценных бумаг 



Как еще снизить налоги при инвестициях 
в ценные бумаги? 

Как 
избежать/уменьшить 

НДФЛ 
Уменьшить полученные доходы 

от продажи ценных бумаг на 
сумму, потраченную при их 
приобретении, и на сумму 
сопутствующих расходов 

Осуществить убыточные 
сделки с ценными бумагами 

(это может позволить 
перенести вопрос уплаты 

НДФЛ на последующие годы, 
но не избавит от уплаты 

НДФЛ в будущем) 

Уменьшить полученную 
прибыль на сумму убытка по 
ценным бумагам прошлых лет 

Использовать 
индивидуальное 

освобождение от НДФЛ 
конкретных доходов 

(купоны по 
государственным 

облигациям, купоны по 
корпоративным 

облигациям российских 
эмитентов и др.) 

Уменьшить полученную в 
рамках года прибыль у одного 
брокера (и/или УК ПИФа) на 

сумму убытка, полученного за 
этот же год у другого брокера 

(и/или УК ПИФа)  
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План 

        Что изменилось в плане налогов в течение 2019 г.? 1 
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        Как снизить налоги при инвестициях? 2 

        Как заполнить налоговую декларацию? 3 

28 



Налоговая декларация – общие вопросы 
Декларацию подавать 

обязательно, срок подачи 
ограничен 

получение имущественного вычета через 
налоговый орган при 
строительстве/приобретении 
недвижимости  

Декларацию необходимо 
подать, срок подачи не 

ограничен 

получение дохода от сдачи недвижимости в аренду 

продажа недвижимости, срок владения 
недвижимостью менее минимально установленного 

получение дохода на счета, открытые в 
зарубежных банках и у зарубежных брокеров 
в ряде случаев –при выводе денежных 
средств со счета в зарубежной страховой 
компании 

продажа драгоценных металлов или валюты, 
срок владения  менее 3 лет 

получение стандартных, 
социальных вычетов через 
налоговый орган 

получение инвестиционного вычета по 
ИИС или инвестиционного вычета по 
сроку владения через налоговый орган 

перенос убытков прошлых лет по 
операциям с цен. бум. и произв. инстр. или 
суммирование результатов по разным 
налоговым агентам (брокерам/УК) 

в ряде случаев – при получении в дар недвижимости, 
транспортных средств, акций, паев 
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 Налоговая декларация подается в налоговый орган (инспекцию ФНС России) 
по месту вашего жительства (месту пребывания).  Согласно ст. 11 НК 
РФ местом жительства физического лица является адрес, по которому 
физическое лицо зарегистрировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Налоговую декларацию необходимо подать не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход (ст. 229 НК РФ), 
иначе – штраф 5% в месяц от суммы налога (не более 30% и не менее 1 000 руб.)  (п. 1 ст. 119 
НК РФ) 

 

 налогоплательщиком лично 
 по почте с описью вложения 
 уполномоченным представителем 

налогоплательщика (по доверенности) 

 

 через «Личный кабинет 
налогоплательщика» с помощью ключа 
неквалифицированной электронной 
подписи 

30 
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В бумажном виде 

Способы подачи декларации 

В электронном виде 

Налоговая декларация – общие вопросы 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 

Сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - 
http://www.nalog.ru/ 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Отправка  декларации в электронном виде 
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Если у вас остались какие-либо вопросы 
Сергей Наумов 
 

 
Личный сайт: http://sergeynaumov.com/  
 
 

Электронная почта: info@sergeynaumov.com 
 
Блог (Живой Журнал): http://etf-investing.livejournal.com/ 
 
ВКонтакте: https://vk.com/etf_investing 
Facebook: https://www.facebook.com/etfinvest 
Twitter: https://twitter.com/etfinvesting_ru 
 
Telegram-канал "Про ETF и пассивные инвестиции": https://t.me/etfinvesting 42 
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